
Министерство социальной политики 
Нижегородской области

ЕДК сохраняется за многодетными 
семьями, дети которых обучаются на 
дневных отделениях в образовательных 
учреждениях до достижения детьми 
возраста 23 лет.
Для этого необходимо предоставить 
справку из образовательного учебного 
заведения 2 раза в течение учебного года 
в период с 01 по 31 марта и с 01 по 30 [ 
сентября.

5).Единовременная выплата
выпускникам общеобразовательных 
учреждений из многодетных семей, 
получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании с 
отметками только «4» и «5» в размере 
1614 руб.

!
Важно: выплата назначается, если
обращение за ней последовало до 31 
октября года, в котором получен 
аттестат.

Бесплатный проезд па 
железнодорожном транспорте

Многодетные семьи имеют право на 
бесплатный проезд на железнодорожном 
транспорте в пригородном сообщении па 
территории Нижегородской области в 
период с 25 апреля по 28 сентября.

Оздоровление детей из многодетных 
семей

Дети из многодетных семей имеют 
право на внеочередное социальное 
обслуживание, в том числе летний отдых в 
оздоровительных лагерях системы 
социальной защиты населения.

СПРАВОЧНО:
Если многодетная семья утратила право на 
меры социальной поддержки при 
достижении старшим ребенком возраста 18 
лет и этот ребенок учится по очной форме 
обучения в образовательном учреждении, 
находясь на иждивении родителей, на других 
детей сохраняется право на получение 
социальных выплат для многодетных семей 
(питание, проезд, ЕДК).

График работы:
понедельник - среда 
с 8.00ч. до 17.00ч. 

четверг -  с 8.00 до 18.00 
пятница и предпраздничные дни 

с 08.00ч. до 16.00ч.
Каждая вторая суббота месяца 

с 08.00 до 12.00 
без перерыва на обед

I Государственное казенное учреждение 
Нижегородской области 

«Управление социальной защиты 
населения 

Бутурлинского района»

Информация для 
многодетных семей

По вопросам выдачи удостоверений и 
предоставления мер социальной поддержки 

многодетной семье вам необходимо обратиться в 
УСЗН Бутурлинского района по адресу: 

р.п.Бутурлино, ул. Ленина, д.95.
Также вы можете записаться на прием для 
оформления мер социальной поддержки по 

телефонам: 8(83172)5-32-55, 5-24-04, или на сайте: 
wrvtv. bu t uszn52. ru

По вопросам оздоровления и летнего отдыха детей 
из многодетных семей, вам необходимо обратиться в 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Бутурлинского района» по адресу: р.п.Бутурлино, 

3-й Микрорайон, д.2Б, тел.: 8(83172)5-39-02.



Уважаемые жители 
Бутурлинского района!

Если ваша семья является 
многодетной, вы имеете право на 
получение удостоверения многодетной 
семьи.

П орядок выдачи удост оверения  

м ногодет ной семьи

Удостоверение выдается семьям 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе и беженцев, 
при наличии регистрации по месту 
жительства, либо по месту пребывания 
(при отсутствии регистрации по месту 
жительства) на территории
Нижегородской области:

1. на обоих родителей (выдается одно 
удостоверение), имеющих на содержании 
и воспитании 3-х и более детей в возрасте 
до 18 лет;

2. на одного из родителей, у которого на 
содержании и воспитании находятся 3 и 
более детей в возрасте до 18 лет:

при отсутствии государственной 
регистрации заключения брака;
- если брак родителей расторгнут;
- в случае смерти второго родителя.

Важно: в случае регистрации одного из 
родителей в другом субъекте Российской 
Федерации, удостоверение многодетной 
семьи выдается родителю, имеющему 
регистрацию по месту жительства
(пребывания) на территории
Нижегородской области, при условии, что 
дети также зарегистрированы по месту 
жительства (пребывания) на территории 
Нижегородской области.

В  составе м ногодет ной семьи при  
назначении м ер социальной  
поддерж ки учит ы ваю т ся:

1. рожденные и усыновленные (совместные) 
дети супругов;
2. рожденные (усыновленные) дети одного 
из супругов;
3. ребенок (дети) одинокой матери;
4. рожденные (усыновленные) дети, 
воспитываемые одним из родителей;
5. ребенок (дети), находящийся под опекой 
(попечительством) одного или
обоих супругов.

М ногодет ны е семьи имеют  право на  
следую щ ие меры социальной  

поддерж ки:

1).Ежемесячная выплата на проезд 
детям, обучающимся в
общеобразовательных учреждениях в
размере 591 руб.

2).Ежемесячная денежная выплата 
на обеспечение питанием школьников в
размере 792 руб.

3).Ежегодная выплата к началу
учебного года в размере 879 руб. 
(назначается и выплачивается 1 раз в год, 
если обращение за ней последовало в 
период с 01 июля по 30 сентября).

Важно: для назначения (продления)
вышеуказанных выплат заявителем 1 раз в 
год в течение учебного года, в период с 1 
июля по 30 сентября, предоставляется 
справка об обучении ребенка в
общеобразовательном учреждении.

4).Ежемесячная денежная компенсация на 
жилищно -  коммунальные услуги (ЕДК) в
размере 50 % от оплаты.
Для справки: в случае регистрации
родителей по месту жительства 
(пребывания) по разным адресам, ЕДК 
назначается: по одному адресу -  на членов 
многодетной семьи, по второму адресу -  
только на родителя и его детей в доле, 
на них приходящихся.




